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РЕСТОРАН «МОПС» – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИЗЫСКАННАЯ ЕДА. ЭТО ОТДЫХ ДЛЯ ИСТИННЫХ ГУРМАНОВ.

Страхов, стеснения больше нет – это осталось все там, за стенами. 
Здесь ты можешь на всю громкость выразить то, о чем поет душа. 
Она так долго рвалась из рамок, бежала от предрассудков, мечтала 
жить полной жизнью! Время расправить крылья. Караоке «Мопс» - 
твой личный остров свободы!

> стр. 3

Во весь голос!
Пусть все слышат, как ты 
делаешь это – в караоке-баре 
ресторана «Мопс».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Утка 
по–Бангкогски 
> стр. 13

Горячие закуски
> стр. 5

Салон тайского массажа «МОПС» - 
это воплощение лучших восточных 
традиций SPA-терапии и тайского 
массажа. 
> стр. 14

Ресторан
Sirocco является 
одним из самых 
высоких в мире
> стр. 16

Выпуск № 01 
(2012)
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К А Р А О К Е

Нина Шушкова

В исполнении этой певицы лучшие 
романтические композиции 
современности. Ее невероятный 
тембр голоса поражает своей 
нежностью и красотой!

Mr. Titto

Великолепный вокал в лучших 
традициях funky, soul, disco, pop & 
balans, не оставит равнодушным 
даже самого искушенного ценителя 
живого исполнения.

Elvira Ragazza

Её уникальный голос прекрасно 
сочетается с харизмой и 
невероятно сильным характером. 
Elvira - не только талантливая 
исполнительница, но и автор 
собственных песен!

Наши резиденты:

Каждый четверг 
20.00 - 22.00 

с любимых шлягеров 
восьмидесятых, 
девяностых годов  
и современных хитов

Начните Ваши 
выходные 
в ресторане «МОПС»

Проведите незабываемый 
вечер в ресторане 
«МОПС» в компании 
лучших вокалистов Санкт-
Петербурга!
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Freddie Mercury, Whitney 
Houston, Beyonce и Toni 
Braxton будут с тобой 
в этот вечер. Стоит 
только закрыть глаза 
и расцветить душу 
новыми красками 
любимых песен.
Волшебники нашей 
машины времени – 
удивительно одаренные 
парни и девушки. Не 
пропустите – сегодня 
здесь, завтра – на 
Бродвее!

Мария Михальченко

Воплощение красоты, грации и 
чувственности! Она перенесет 
Вас в волшебный мир английских, 
испанских и французских песен.

Кирилл Мелюкштис

Талантливый ведущий, актер 
театра, музыкант и вокалист. 
Его природное обаяние и 
чувственный голос не оставят вас 
равнодушными!

Яна Непетрова

Невероятное сочетание 
таланта, женственности и 
доброжелательности подарит 
море положительных эмоций 
каждому, кто услышит эту 
потрясающую вокалистку!

Пятница и суббота
23.00 - 05.30 

Первая караоке машина была 
изобретена в 1971 году музыкан-
том Дайсуке Иноуэ, но он не запа-
тентовал свое изобретение, чем 
и воспользовались конкуренты. 
Цена одной песни составляла око-
ло ста йен, что равнялось стои-
мости обеда.

В 1980 году некий Роберто 
дель-Росарио оформил патент 
на это изделие, которое впослед-
ствии сделало его миллионером.

Невероятно, но это произо-
шло – непобедимый, казалось бы, 
рекорд караоке-манов из Китая 
побит! Обладателями нового чем-
пионского титула стали финны. 
Горячие финские парни…и девуш-
ки непрерывно исполняли хиты 
под аккомпанемент караоке в 
течение 18 дней! Коллектив испол-
нителей распевал песни в течение 
446 часов, четырех минут и пяти 
секунд. Мало того, что голоси-
стые финны смогли опередить 
китайцев, они еще и вписали свои 
имена в Книгу рекордов Гиннеса.

Зал караоке работает для Вас каждую пятницу 
и субботу с 23:00 до 5:30.

с любимых шлягеров 
восьмидесятых, 
девяностых годов  
и современных хитов

Начните Ваши 
выходные 
в ресторане «МОПС»

С воскресенья по четверг зал караоке «МОПС» - только твой. 
Делай с ним, что хочешь – приводи друзей, устраивай праздник 
своей мечты и, конечно, пой как на премии «Grammy»

Изысканное музыкальное 
меню-караоке «МОПС»

СНИМИ 

ЕГО!
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З А К У С К И / С А Л А Т Ы

TUNA 
SONG
KRAN

Тартар из тунца с тобико и соусом 
соевый васаби
Tuna tartar with  tobico & wasabi- soy sauce 

390 р.

SALMON 
SONG
KRAN

Тартар из брюшка лосося с черной 
икрой и муссом из свежих сливок,
настоянных на тайских травах
Salmon tartar with Thai herbs infused creamy 
mousse and black caviar

590 р.

TATAKI 
PLA
TUNA

Татаки из тунца с микс салатом, 
овощами и луковым дрессингом
Tuna tataki with salad mix, onion dressing 
and shaved vegetables

460 р.

TUNA MIX 
SORBET 
WITH SOUSE 
CARRY

Свежий тунец с сорбетом из кокосового 
молока и красного карри
Fresh Tuna with coconut milk & red carry 
sorbet

680 р.

ROM
NUA

Мясное ассорти
Assorted meat

750 р.

ROM
CHEESE

Сырная тарелка
Cheese platter

750 р.

SALAT
PU

Салат с крабом, сезонными фруктами  
и дыней канталупе
Crabmeat and exotic fruits tossed with japa-
nese mayo, accompanied with cantalupe 
melon and sesame ball

480 р.

GOONG
PAK
SALAD

Зеленый салат с печеными сливами и 
креветками, маринованными в тайских 
травах
Field greens with baked plums, Thai curry 
marinated shrimps and yuzu dressing

450 р.

LOBSTER
РАК
SALAD

Микс салат с хрустящим лобстером, 
шиитаки, пряной лимонной заправкой
Field greens with lobster tempura, shiitake 
mushrooms, dressed with spicy lemon dressing

1150 р.

Холодные закуски 
Starters

Официальное название столицы Таиланда Бангкока переводит-
ся как «Город ангелов, великий город, город — вечное сокровище, 

неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, 
одарённая девятью драгоценными камнями, счастливый город, 
полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий 
божественную обитель, где царствует перевоплощённый бог, город, 

подаренный Индрой и построенный Вишнукарном». Название внесено 
в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное.

Салаты
Salads

CHUKA 
SALAD

Салат из водорослей с огурцами, 
авокадо и ореховым соусом
Chuka seaweed salad with avocado and cu-
cumber served with peanat sauce

350 р.

SOM ТАМ
GOONG
SOD

Салат из зеленой папайи с креветками 
на пару и острым соусом Сом Там
Green papaya salad with steamed tiger 
prawns & Som Tam sauce

530 р.

YAM
NUA
YANG

Салат из ломтиков говядины на гриле, 
свежих овощей, с соусом из лайма и 
чили
Salad with grilled beef & fresh vegetables 
dressed with Lime Juice & spicy chili sauce

470 р.

Креветочные чипсы с тамариндовым  
соусом

70 р.

Ассорти из 4 видов сыра: козий сыр Сент Мор, твердый сыр Пармезан, 
сыр из овечьего молока Рокфор и мягкий сыр с белой плесенью Камамберт 
Кастелло. Подается с тайским соусом, медом и грецкими орехами. Assort-
ed cheeses: goat’s Sante Maure,  Parmidiano, milk sheep’s Rokuefort, mouldy soft 
cheese Camembert Castello

Ассорти из слайсов: вяленая оленина, коппа, хамон и брезаолла на подушке 
из микса салатов и дыни.  Assorted slices of dried venison, coppa, hamon, bres-
aola, served with mix of lettuce and melon
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В историю Таиланда вошла русская принцесса Екате-
рина Десницкая. В начале 20 века сын короля Рамы V 

учился в России, где и познакомился с будущей женой, ко-
торая родила ему сына. Но принц изменил жене, и она не 
смогла его простить. Екатерина Десницкая, разведясь с 
мужем, отказалась от богатого содержания, которое ей 

полагалось как бывшей жене, и в начале 20-х годов уехала 
в Китай. Но когда в 1925 году Чакрапонг умер, Екатерина 

рыдала на его могиле. Сама Десницкая умерла в Париже, в 1960 
году, на 72-м году жизни.

З А К У С К И / Д И М - С А М Ы

SATAY 
NUA KE

Шашлычки из филе ягненка с ореховым 
соусом и огуречной сальсой
Lamb satay with cucumber relish and peanut 
sauce

510 р.

KAI 
SATAY

Шашлычки из курицы с ореховым 
соусом и огуречной сальсой
Chiken satay with cucumber relish and pea-
nut sauce

360 р.

Горячие закуски
Hot Starters

Дим-Самы
Dim Sums

MA KUE 
YAO

Запеченный баклажан с соусом мисо
Baked eggplant miso sauce

320 р.

MIZO
GOONG
TEMPURA

Креветки темпура с пряным сливочным 
соусом на подушке из микс салата
Shrimp tempura with spicy mayo and yuzu 
sauce served with field greens, dressed with 
yuzu dressing

590 р.

KAAM 
PU TOD

Хрустящий острый мягкопанцирный 
краб с соусом сладкий чили
Crispy softshell crab with sweet chili sauce

980 р.

GOONG 
TOD LYN 
GEE

Креветки с личи в хрустящем кляре с 
зернами граната и соусом васаби-майо
Deep fried shrimps with crispy batter and 
lychee with pomegranate seeds

450 р.

HOI 
SHELL 
PAD PRIK 
ON

Жареные морские гребешки с соусом 
из зеленого перца, красным луком и 
зеленым чили.
Sauteed scallops with green pepper sauce, red 
onion and green chili

670 р.

TIM SAM 
GOONG

Дим-самы из прозрачного теста на пару, 
с креветками и проростками бамбука
Shrimp and bamboo shoots dim sum

290 р.

TIM SAM 
MU

Дим-самы со свининой, грибами 
шиитаке и чесночным чили
Dim Sum with spicy pork and shiitake

290 р.

TIM SAM
PU HOI
SHELL

Дим-самы из прозрачного теста, на 
пару с начинкой из гребешка и краба
Scallop and crabmeat dim sum topped with 
tobiko

490 р.

TIM SAM
KAI

Дим-самы с курицей и древесными 
грибами
Dim sum with chicken and black mushrooms

250 р.

TIM SAM
RAUM-
MIT

Ассорти дим-самов
Assorted dim sum platter

450 р.
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С П Р И Н Г - Р О Л Л Ы

Cвежие спринг-
роллы из рисовой 
бумаги
Fresh spring rolls

POU PIE 
NUA PU

Жареные спринг-роллы с  крабовой 
начинкой
With crabmeat

450 р.

POU PIE 
OK PED

Жареные спринг-роллы с уткой
With duck breast

360 р.

POU PIE 
GOONG

Жареные спринг-роллы с креветкой 
и базиликом
With shrimp and basil

360 р.

POU PIE
TOD
RAUM-MIT

Ассорти жареных спринг-роллов
Assorted deep fried spring roll platter

490 р.

POU PIE
SOD SAI
GAB

Свежие спринг-роллы с креветками 
на пару, стеклянной лапшой, тайским 
манго и мятой
Fresh spring rolls with Thai mango, steamed 
shrimps & glass noodle

410 р.

POUPIE
SOD SAI

Свежие спринг-роллы с начинкой из 
жареных овощей и стеклянной лапшой
Fresh spring rolls with wok fried vegetables 
and glass noodles served with Thai and apri-
cot sauces

260 р.

Жареные  спринг-роллы 
из рисовой бумаги
Deep-fried spring rolls

POU PIE
SOD SAI
TUNA

Свежие спринг-роллы с тунцом, микс 
салатом, свежими овощами и луковым 
дрессингом
Fresh spring roll with tuna, field greens, 
shaved vegetables and onion dressing

410 р.

POU PIE
SOD SAI
PED

Свежие спринг-роллы с уткой, зеленым 
луком, огурцом и соусом хойшин
Fresh spring rolls with duck breast, scallion, 
cucumber and hoisin sauce

410 р.
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Супы
Soups

TOM
YAM

Знаменитый тайский острый суп 
Том Ям 
Thai famous spicy Soup Tom Yam
C креветками  и вешенками
with Prawns & Mushrooms

C курицей и вешенками
with Chicken & Mushrooms

Прозрачный с креветками и соломенными 
грибами
clear with shrimps

Прозрачный с курицей и соломенными 
грибами
clear with chicken

460 р.

TOM 
KAR   
KHAI

Острый суп с курицей и кокосовым 
молоком
Spicy chicken soup with coconut milk

460 р.

TOM 
KAR 
TALAY

Острый суп с морепродуктами 
и кокосовым молоком
Spicy seafood soup with coconut milk

570 р.

TOM 
TE
TALAY

Изумрудный суп с морепродуктами, 
стеклянной лапшой и кедровыми 
орешками с маслом из белого трюфеля
Emerald soup with seafood, glass noodle, ce-
dar nuts & white truffle oil

470 р.

GAENG
LIAN
PU

Кокосовый суп с клешнями краба, 
древесными грибами, фенхелем и 
тыквой
Coconut soup with claws of crab, black mush-
rooms, fennel & pumpkin

610 р.

SOUP 
HU
SHA-
RAM

Суп из акульих плавников с черным 
рисовым уксусом и мясом краба
Sharkfin soup with black vinegar, crabmeat 
and crispy chicken wontons

510 р.

KUAY 
TIEW 
MA
GROB

Прозрачный суп с запеченной свиной 
грудинкой, хрустящим беконом, 
домашней лапшой и яйцом пашот
Clear soup with roasted pork belly, crispy ba-
con chips, homemade noodles and poached egg

420 р. 

Все статуи Будды берут в аренду у их изготовителей, по-
скольку изображение этого божества считается слишком 

священным, чтобы быть купленным или проданным. 
По этой же причине из страны не разрешется вывозить 
статуэтки Будды.

Первое, с чем вам придется столкнуться по приезде в 
Таиланд, это трехколесные, неказистые мотоци-

клы, на которых ездят рикши. В Таиланде их называют 
тук-тук . Это самый распространенный и быстрый 
вид транспорта в городе. Тук-тук относительно 
дешевы и доступны в любое время суток. И вполне 
безопасны.
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К А Р Р И

GAENG
KIEW 
WAN
KHAI

Курица с баклажанами в остром 
зеленом соусе карри / подается с рисом
Thai famous green curry chicken / served with 
rice

490р

PANANG
NUA

Говядина в красном соусе карри / 
подается с рисом
Panang curry beef tenderloin / served with rice

520р

GAENG
KALI
GOONG

Тигровые  креветки с морскими 
гребешками в зеленом соусе карри / 
подается с рисом
Tiger prawn with scallops & guava in green 
curry sauce / served with rice

710р

GAENG
PET PED
YANG

Красный карри с уткой, ананасом  
и виноградом / подается с рисом
Panang curry with duck with grapes & pine-
apple /served with rice

670р

GAENG
KIEW 
WAN
LOBSTER

Зеленый карри с филе лобстера, 
сморчками и шиитаке / подается  
с рисом
Green curry lobster tail with morels and shii-
take / served with rice

940р

Карри
Curry

На территории Мьянмы и Таиланда живёт племя 
Падаунг, хранящее древнюю традицию удлинять своим 

женщинам шею с помощью латунных колец. Первое кольцо 
надевают на шею в возрасте 5 лет, затем добавляют в 
течение всей жизни. Такая ноша может достигать веса в 9 
килограммов. Девушки могут свободно надевать и снимать 
кольца. Рентгеновские снимки показали, что шея у женщин 
от этого не деформируется, но опускается плечевой пояс. 

Тайский король Пхумипон Адульядет занесен в 
книгу рекордов Гиннеса как монарх дольше всех 

находящийся у власти. Кроме того, это 
самый богатый в мире король, его со-
стояние оценивают в $42 млрд.
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HOI SEW 
PAD 
CESUAN

Морские гребешки в устричном соусе 
с имберем
Scollops fried in Oyster sause with ginger

620 р.

THUAG-
NOK KHA 
KOB TOD 
KATIEM

Лягушачьи лапки в  имбирно-
чесночном соусе
Frog legs deep-fried with ginger sauce and 
garlic

570 р.

PAD PAK
RUAM

Молодые сезонные овощи с грибами в 
устричном соусе
Vegetables with mushrooms stir-fried in oyster 
sauce 

420 р.

KAULA 
PAD
GOONG

Тигровые креветки с овощами, 
вяленой вишней и каштанами в соево-
устричном соусе
Tiger prawns stir-fried with vegetables, sun-
dried cherry & chestnuts in oyster & soya 
sauce

610 р.

PAD KAI
MED 
MAMUANG

Кусочки курицы с овощами и орехами 
кешью
Chicken stir-fried with vegetables & cashew 
nuts

430 р.

PED PAD
KAPAO

Утка c зеленой фасолью и овощами, 
обжаренная в остро - пряном соусе 
Kaпao 
Duck WOK with spring bean & vegetables 
fried in spicy kapao sauce

660 р.

Вок
Wok

PHA LAI 
SAD KATI 
KUP MA-
MUNG

Солнечный угорь с манго
Smoked eel with mango

720 р.

NUA SA 
DUNG

Жаренные кусочки говядины, 
маринованные в имбирном соусе
Ginger beef stir-fried with thai herbs

570 р.

PAD PEO 
WAN

Мини кальмары, креветки  
и гребешки в кисло-сладком соусе
Baby squid, shrimps and scallops with shrimps 
in sweet and sour sauce

620 р.

HU
SHALAM
SYCHUAN

Филе акулы с овощами, шиитаке  
и хрустящей стеклянной лапшой 
с сычуанским соусом
Shark fillet with vegetables,shiitake mush-
rooms and crispy glass noodle with chinese 
sauce

890 р.

У нынешнего короля Таиланда Рамы IX Пумипона 
Адульядета 11 белых слонов. Слон в Таиланде — 

священное животное, ,обладающее пенсией в размере 
15000 бат и медицинской страховкой.
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Л А П Ш А  И  Р И С

PAD
THAI

Рисовая лапша в тамариндовом соусе / 
подается с орешками кешью
и яблоком
Stir-fried Thai rice noodles in tamarind sauce, 
served with bean sprouts & cashew nuts

Вегетарианская (V) 
with vegetables

380 р.

С цыпленком
with chicken

450 р.

С креветками 
with tiger prawns

480 р.

PAD
THAI
PHUKET

Рисовая лапша по-пхукетски в 
пальмовом соусе  / подается с лаймом,
сахаром и молотым чили
Stir-fried rice noodles in Phuket  sauce
Вегетарианская (V) 
with vegetables

380 р.

С цыпленком
with chicken

450 р.

С креветками 
with tiger prawns

480 р.

Лапша и рис
Noodles and rice

PAD
WOONSEN
GOONG

Стеклянная вермишель с тигровыми 
креветками и черными древесными 
грибами 
Glass noodle with tiger prawns & black mush-
rooms

580 р.

KAW PAD
GOONG
SAPAROT

Рис, обжаренный с креветками, 
грибами шиитаке, овощами и ананасом
Rice fried with prawns, shiitake mushrooms, 
vegetables & pineapple

470 р.

KAW PAD 
KAPAO

Рис, обжаренный с курицей, базиликом 
и древесными грибами в остро - пряном 
соусе кaпao
Rice fried with chicken, basil, black mush-
rooms in spicy kapao sauce

420 р.

GAAM PU 
SACCE
CREAMI

Две клешни камчатского краба 
запеченные под пряным
сливочным соусом с авокадо и тобико
Two big crab claws baked with avocado, to-
biko and spicy mayo

1350 р.

TANDOORI
HALIBUT

Филе палтуса, запеченное в соусе 
тандури / подается с сезонным овощным 
соте и мятно-имбирным йогуртом
Halibut fillet tandoori style with warm sea-
sonal sauted vegetables and ginger-mint 
yogurt

880 р.

TUA DAM
CHILEAN
SEABUSS

Чилийский сибас на пару с пастой из 
черных бобов и грибами шиитаке
Steamed chilean seabass with black bean 
paste and shiitake mushrooms

1100 р.

Горячие блюда
Main dishes

В Таиланде каждый мужчина часть своей жизни обязан быть 
монахом. Сроки — от одного дня до нескольких десятков лет. 

Монахи в Таиланде священны. К ним нельзя прикасаться. Часто 
можно увидеть специально-отведенные места для монахов (на-

пример, в залах ожидания в аэропортах).
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Тайский алфавит является вторым в мире по 
величине, а первое место занимает кхмерский. До-

казательством может служить тайская клавиатура, 
на которой на одну английскую букву приходится по 
две тайских.

PHA 
SALMON 
KUB PAK 
SOD NEAY

Рыба на пару (на выбор) с зелеными 
овощами подается с имбирным маслом 
и тайскими травами
Steamed fish (on yuor choice) with green veg-
etables, served with ginger oil Thai herbs

710 р.

DORADO 
THAI 
YAM

Дорадо с тайским салатом из личи  
и манго
Deep fried dorado with Thai lychee and man-
go salad

770 р.

SALMON
TERIYAKI

Стейк из лосося в соусе терияки
Salmon steak teriyaki sauce

580 р.

SATEAK
NUA

Cтейк из мраморной говядины 
«Плачущий тигр» с ананасовым чатни  
и пряным тайским соусом
Famous «Crying Tiger» Thai style beef steak 
served with pineapple chutney, spicy dipping 
sauce and  jasmine rice

810 р.

PLA 
YANG
SAUCE
TAKRAI

Филе угря с гарниром из молодой бамии 
в соусе капao
Smoked eel fillet garnished with spring okra & 
kapao sauce

670 р.

PLA GRA
PRONG
SAM ROD

Хрустящий сибас с ананасом  
и паприкой
Crispy seabass with pineapple & paprika

680 р.

PED OB
NAM 
PHUN

Хрустящая утиная грудка в медовoм 
соусе с микс салатом, малиной и соусом 
кули-маракуя
Crispy duck breast with honey sauce, fresh 
raspberry and field greens with baked plums 
topped with passion fruit sause

710 р.

GOONG
MAE
NAM

Королевские тигровые креветки  
в чесночном соусе с зеленым салатом 
King tiger shrimps with garlic sauce with field 
greens

750 р.

GAI 
MAUN
TOD GUB
MISOM
AUO

Жареный рулет из цыпленка с  мисо-
майо и сладким чили 
Deep fried chicken rolls with miso mayo and 
sweet chilly sauces

370 р.

SI 
KHRONG
KE 
YAANG

Каре ягненка с зеленым салатом и вафу 
соусом
Grilled lamb rack with field greens and wafu 
sauce

890 р.

STEAK
PLA
TUNA

Стейк из тунца с молодой спаржей, 
стручковым горошком и соусом 
«Трюфельный терияки»
Tuna steak with truffle teriyaki sauce and 
wok fried vegetables

810 р.
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Д Е С Е Р Т Ы

Десерты
Desserts

SORBET Cорбет (1 шарик)
Scoop of Sorbet

75р.

KROI
TOD

Банан, обжаренный в кокосовой 
стружке / подается с шариком 
ванильного мороженого (Movenpick)
Banana fried in coconut chips with a ball of 
vanilla ice-cream (Movenpick)

280 р.

KAW
NIAW

Тайский манго со сладким тайским 
рисом
Thai mango with thai sticky rice

520 р.

THAI
PUDING

Кокосовый пудинг с рамбутаном и личи
Coconut pudding with rambutan & leeches

270 р.

BUALOI
GATI

Рисовые шарики буалой с черным 
кунжутом, свежей клубникой в 
кокосовом молоке
Rice balls bualoi with black sesame and 
strawberries in coconut milk with strawberry

270 р.

MILE
FOILLE

Мильфей с лесными ягодами и 
пенкой из кокосового молока и белого 
шоколада
Mille feuille with fresh berries

350 р.

CHEESE
CAKE

Чизкейк с соусом кули-маракуйя 
и шариком сорбета
Classicс cheesecake with buckthorn sorbet and 
passion fruit sauce

390 р.

ROM
FRUIT

Фруктовое ассорти
Fruit plate

950 р.

Летоисчисление в Таиланде отличается  
от общепринятого. Разница составля-

ет 543 года. Т. е. в 2012 европейском году в 
Таиланде 2555 год. Не удивляйтесь, увидев на 
машине срок годности технического осмотра.
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Королевство в древности называлось Сиам, 
но в 1949 году страна получила современное 

название. Этимология слова «Таиланд» прозрач-
на: land означает «страна», а tai – «свободный». 
Сиам-Таиланд – единственное государство в 
Юго-Восточной Азии, которое никогда и никем 
не было колонизировано.

Это знаменитое блюдо в Тайланде с солидной 

историей.

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Утка по–Бангкогски 

Целая утка по-Бангкогски — 2800 р.

1/2  Утки по-Бангкогски  — 1400 р.

1/4  Утки по-Бангкогски  — 770 р.

Еще 4 века назад крестьяне специально  выращивали к королевскому столу 
самых жирных и нежных уток. Под наблюдением повара птицу специально 
потрошили, ощипывали, накачивали воздухом и, смазав кожу солодовым 
сахаром, подвешивали для просушки на ветерке.

Утку по-бангкогски готовят двумя способами. 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ – в подвершенном состоянии над очагом, огонь кото-
рого дают дрова финикового, персикового, грушевого или других фрукто-
вых деревьев. У такой утки кожица хрустящая, красноватая и блестит,  
а мясо нежное с приятным вкусом и источает аромат фруктового дерева.  
И именно за эту корочку, утку по-бангкогски, называют жемчужиной ми-
ровых деликатесов.

ВТОРОЙ СПОСОБ – в закрытой печи. Температура в печи сначала бы-
вает высокой, а затем постепенно ее снижают. У утки, испеченной таким 
способом кожа хрустящая, а мясо, хотя и жирноватое, но не приторное и 
удивительно аппетитное. Хотя вкус у этих приготовленных по-разному 
уток имеет свои особенности, но вся загвоздка как раз и заключается в 
«способах жарения», и поэтому данное блюдо называется «жареная утка 
по-Бангкогски».

В нашем ресторане у вас есть возможность попробовать утку по-
Бангкогски, приготовленную тайскими поварами по традиционному 
рецепту! Подается с изумрудной лапшой, соусом Ped Yang и бульоном.
Чтобы не нарушать классическую технологию приготовления блюда, кото-
рая занимает около суток, мы приготовим его для вас, если вы сообщите о 
своем желании заранее!



Мы рады сообщить, что теперь, покупая наше новое 
тайское лакомство – засахаренный имбирь, вы помогаете 
детям! Все собранные с продажи десертов средства будут 
направлены в благотворительный фонд «Солнце» на 
лечение и реабилитацию больных новорожденных детей, 
которых воспитывают одинокие мамы.

100 гр. - 150 р.
Благотворительный фонд «Солнце» с 2007 года оказывает поддержку нуждающимся 
детям Санкт-Петербурга: новорожденным больным малышам, которых 
воспитывают одинокие мамы;  детям, которые находятся на длительном лечении в 
больнице; малышам-сиротам, которых воспитывают бабушки. За время своей работы 
Фонд уже помог более чем тысяче детей. 
Подробную информацию вы можете найти на сайте  www.sunfond.ru

Подари счастье детям!

Это особенное место, перешагнув порог которого мгновенно оказываешься 
в королевском тайском SPA. Здесь царит атмосфера спокойствия, комфор-
та, расслабленности и уединенения от городской суеты. 

Сюда приходят чтобы получить прекрасный отдых с пользой для здоровья, 
снять физическую и эмоциональную усталость, восстановить силы.

Все мастера салона - SPA-терапевты из Тайланда, профессионалы высокой 
квалификации, англоговорящие, с опытом работы в лучших SPA-центрах 
по всему миру.  

Меню процедур включает как традиционно-восточные массажи и SPA-
ритуалы, так и современные методики ухода за лицом и телом. Более 30 
вариантов процедур продолжительностью от 1 до 4 часов. Предусмотрены 
варианты SPA-визитов для двоих, а также комплексные пакеты day-SPA,   
в том числе «Тайский День» который включает услуги SPA и ресторана. 

В основе всех процедур органическая линия SPA-продуктов и оригинальные 
методики от Ytsara  - тайского luxury SPA бренда. 

VIP-услуга выезда тайских специалистов на дом.

Действует система Подарочных Сертификатов.

Салон открыт ежедневно с 11.00 до 23.00
ул.Рубинштейна д.12 (арка справа от ресторана «МОПС»)
+7 (911) 928 44 50 / www.mopsspa.ru

Салон тайского массажа «МОПС» - это воплощение лучших восточных традиций 
SPA-терапии, тайского массажа, оздоровления организма, ухода за лицом и телом. 

Волшебство тайского массажа
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держано в оригинальной концепции  slowlife («раз-
меренная жизнь»), и служит единой цели -  вырвать 
организм  из ритма работы, настроить на гармонию 
и баланс. С  утра пилатес и йога с персональным ин-
структором, урок тайского бокса или тай чи, днем 
спа-ритуалы, массажи, рейки и медитация, вечером 
поход в местную обсерваторию и ночной дайвинг. 
www.sixsenses.com/Soneva-Kiri

Anantara Resort & 
Spa Golden Triangle
Место: Самое серд-
це так называемого 
Золотого Треуголь-
ника — района на 
севере страны, где 
сходятся границы 

Таиланда, Лаоса и Бирмы. Окруженный тропиче-
ским садом роз, орхидей и бальзамина, этот отель 
напоминает старинный таиландский храм. От аэро-
порта города Чанг Раи сюда можно добраться за час.
Спа: Сфокусирован на уникальных методиках, 
позволяющих достичь полной релаксации и мак-
симального оздоровления организма. В арсенале 
разнообразные сочетания древних аюрведических 
приемов, элементы фитотерапии и аутентичного 
тайского массажа с экстрактами различных целеб-
ных масел.   
www.spa.anantara.com/goldentriangle

Zeavola
Место: Умиротво-
ряющий остров Пхи 
Пхи. Сапфировое 
море, белый песок, 
живописные скалы.
Спа: Особенность 
спа-центра в уни-

кальных рукотворных рецептах - массажисты 
используют необычные растения и масла, приго-
товленные на их основе. С помощью экзотических 
специй, трав и фруктов, они погружают в состояние 
релаксации или, напротив, вызвают сильный при-
лив энергии. После этих процедур каждый человек 
неизменно достигает состояния, близкого к про-
светлению. В каждом спа-кабинете есть джакузи, 
душ и терраса для принятия воздушных ванн.
Процедуры: Разнообразные массажные церемонии, 
маникюр, педикюр, процедуры для волос, паровые 
ванны с травами, обертывания, скрабы и прочее. Ви-
зитная карточка салона это - процедура под названи-
ем Body Brush massage («массаж тела кисточкой»). 
www.zeavola.com

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

 ВРЕМЯ

Разница с московским временем 
составляет +3 часа.

 ЗВОНКИ ИЗ РОССИИ

8 - 10 - 66 - (код региона) - (номер 
абонента).
 
Коды регионов: 
Бангкок – 2 
Паттайя, Самет – 38 
Пхукет - 76 
Самуи - 77 
Краби, Ланта и Пхи Пхи - 75 
Хуа Хин и Чаам - 32
Чианг Май и Чианг Рай - 53 
Остров Чанг – 39

ЗВОНКИ ИЗ ТАИЛАНДА. 
001 ( или 008, или 009) – (код стра-
ны)- (код города) - (номер абонента).
 При использовании мобильного 
телефона вместо «001» можно на-
бирать «+». 

Код страны:
Азербайджан - 994
Армения - 374
Болгария - 359
Беларусь - 375
Венгрия - 36
Латвия - 371
Литва - 370
Россия и Казахстан – 7
Туркменистан - 993
Украина – 380
Узбекистан - 998 Эстония - 372
 

Звонить можно с собственного 
мобильного телефона, из между-
народного телефонного автомата 
(оплата картой, которая продается во 
всех крупных супермаркетах). Так же 
можно звонить из отеля, но обойдет-
ся это в 2-3 раза дороже.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ. 
Перед поездкой в Таиланд, убедитесь 
в том, что у вас открыт роуминг на 
мобильном телефоне. Так же в боль-
шинстве магазинов мобильной связи 
можно приобрести СИМ-карты 
местных операторов «1-2-CALL», 
«HAPPY», «TRUE MOVE». 
Их стоимость 100 - 800 бат, из них на 
балансе 50 – 500 бат. 
Далее счет пополняется картами 
оплаты номиналом 100, 200, 300 
или 500 бат.
Курс валюты 1 бат-1 руб.
 
 
 ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Посольство Таиланда в Москве: 
(495) 208 08 56
Посольство России в Бангкоке: 
(662) 234 98 24
Консульский отдел: (66 2) 234 20 12
Туристическая полиция: 
(662) 282 11 43 Бангкок 
Туристическая полиция: 
(66 38) 425 937 Паттайя
Центр туристической информации 
(Tourist Service Center): 
телефон внутри Таиланда 1672

Пять лучших спа-
отелей Таиланда

Banyan Tree Phuket
Место: Пхукет, 
один из самых по-
пулярных островов 
Таиланда, отличное 
место для пляжного 
отдыха – голубое 
Андаманское море, 

классическая тропическая природа. Отель Banyan 
Tree Phuket занял бухту Бэнг Тао, одно из самых 
живописных мест Азии.
Спа: специальные программы для релаксации, 
омоложения организма и просто для удовольствия. 
Некоторые из программ включают также медита-
ции и духовные практики, классы йоги и особую 
спа-кухню.  
www.banyantreespa.com

Chiva-Som
Место: Местеч-
ко Хуа Хин, один 
из самых первых 
курортов Таиланда. 
Несмотря на то, что 
Хуа Хин не самый 
популярный курорт 

Таиланда, отель Chiva-Som определенно достоин 
занять второе месте в числе лучших спа-заведений 
страны. Chiva-Som находится в живописном тропи-
ческом оазисе, на семиакровой территории, имеет 
собственный пляж, мгновенно покоряющий своей 
безмятежностью.
Спа: Это лучший и самый продвинутый спа-
комплекс в Азии. Серьезный подход к отдыху, 
очищению организма и восстановлению сил - для 
каждого гостя разрабатывают свой план питания, 
индивидуальную программу фитнеса и специаль-
ный набор процедур. Как правило, это сбаланси-
рованная комбинация древних восточных методик 
и новейших западных технологий. Здесь снимают 
стресс, лечат от алкоголизма и наркомании, приво-
дят в порядок кожу, омолаживают душу и тело.  
www.chivasom.com

Six Senses
Место: Soneva Kiri – 
остров отрезанный 
от большого мира 
часовым полетом на 
маленьком само-
лете. Гостей ждут 
виллы, утопающие 

в тропическом лесу, каждая с бассейном и терассой. 
Экохижины совмещают комфорт 5-звездочного спа 
и аскетичность жизни приближенной к природе. 
Спа: СПА-центр, отмеченный журналом Traveller’s 
World как лучшей в мире, славится специалистами 
из Тайланда и Европы. Разнообразие процедур вы-

Пипоп Саенвиллай – спа-терапевт салона МОПС. 
Опыт работы более 8 лет, в том числе в госпиталях 
Тайланда, Китая и Малайзии по восстановительно-
му массажу пациентов с нарушением работы опор-
но-двигательного аппарата. Специалист в технике 
хилинга (от англ. «healing»-исцеляющий) – это 
терапия сочетающая приемы массажа, остеопатии, 

акупрессуры, которая помогает справится с перенапряжением, бо-
лями в мышцах, суставах, спине, восстанавливает тело после травм 
и спортивных нагрузок. 

Подари счастье детям!



С воскресенья по четверг с 14.00 до 01.00 / Пятница, суббота с 14.00 до 05.30
Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 12, +7 (812) 572 38 34

www.mopscafe.ru

Ресторан Sirocco

Ресторан Sirocco расположен на 63-м эта-
же небоскреба-отеля Lebua Tower. Sirocco 
входит в список 100 самых востребован-
ных ресторанов мира и является одним 
из самых высоких в мире ресторанов, 
расположенных под открытым небом. 
Из ресторана открываются потрясающие 
виды на Бангкок и реку Чаопрайя. 
Доминирующая кухня - итальянская. 
Sirocco находится на крыше небоскреба 
State Tower (известного как «The Dome»). 
Лифт стремительно поднимается на 67 
этаж, и Вы входите в другой мир: мимо 
нескольких приветливых служащих у дверей (на входе дресс код) Вы проходите к громадной 
изогнутой лестнице шириной около 10 метров, которая ведет вниз, на 64 этаж.
Уже при спуске по ступенькам может закружиться голова, так как по сторонам лишь оргстекло, 
высотой 1 метр. Оно окружает также весь бар, который представляет собой круглое сооруже-
ние с меняющей цвет подсветкой. Вы практически парите в воздухе над крышами Бангкока. 
К тому же временами дует довольно сильный ветер, который ночью при температуре почти 30 
градусов очень приятен. На вершине небоскреба (высота 67-го этажа) вы наблюдаете огни горо-
да как из самолета.

Бар-ресторан Vertigo Grill & Moon Bar

Названный в честь известного триллера Альфре-
да Хичкока,  расположен на крыше 61 этажного 
отеля Banyan Tree Bangkok на месте бывшей вер-
толетной площадки. 

Как только заходит солнце, удивительный бар 
оживает и открывает свои двери для ночного 
веселья. Благодаря высоким платформам и низ-
ким стенам бара ресторана, перед посетителями 
открывается завораживающая панорама (обзо-

ром в 360 градусов) на прекрасную ночную столицу Таиланда. А современный декор, без-
упречные столовые приборы, и музыка фанки погружают гостей в настоящую атмосферу 
авангарда. Гости будут поражены удивительным видом на сказочное море, волны которо-
го переливаются в свете мерцающих в ночи достопримечательностей города: отеля Grand 
Palace, капеллы Royal Chapel, реки Чао-Прайа (Chao Phraya River), храма Ват Пхо (Wat Pho 
Temple), Национального Музея (National Museum) и Храма Изумрудного Будды (Emerald 
Buddha).
Расположенный в самом центре шумного мегаполиса, Vertigo Grill & Moon Bar открывает 
милый глазу вид на Бангкок. После открытия в 2002 году, бар-ресторан принимает посе-
тителей со всех уголков мира. Vertigo Grill & Moon Bar вмещает до 100 гостей и разделен 
на три основных сектора: ресторанную зону, бар для проведения частных вечеринок и 
зону Moon Bar, которая служит прекрасным местом для романтических свиданий, празд-
нований дней рождения, проведения модных презентаций и просто веселого времяпре-
провождения на свежем воздухе под открытым звездным небом. 

Лучшие рестораны Бангкока
C точки зрения вида на город 

Адрес ресторана: 
Lebua at State Tower 
1055, Silom Road, 
Bangrak, Bangkok 10500, 
Thailand

Адрес ресторана: 
Banyan Tree Bangkok 
21/100, South Sathon 
Road, Sathon, Bangkok, 
10120, Thailand

Ресторан D`Sens
Французский ресторан на крыше отеля 
Dusit Thani. Гигантские окна с видами 
на парк Люмпини и деловые кварталы 
Силома. 
Адрес ресторана: Dusit Thani Bangkok 
946 Rama IV Rd, Bangkok, 10500 Thailand 

Стейк-хаус RR&B Bar
Находится на 31-м этаже отеля Landmark. 
Одни из лучших стейк-хаузов Бангкока. 
Адрес ресторана: The Landmark Bangkok 
Hotel 
138 Sukhumvit Rd, Bangkok 10110, Thailand 

Караоке-бар Horizon Sky
Верхние этажи отеля Westin Grande 
Sukhumvit Hotel. Роскошные виды Бангко-
ка, коктейли и караоке. 
Расположение: Westin Grande Sukhumvit 
Hotel 
Адрес ресторана: The Westin Grande 
Sukhumvit 
259 Sukhumvit Road Bangkok, Thailand 

Рестораны Bangkok Sky, Crystal Grill, 
Roof Top Bar
В самом высоком отеле Таиланда Baiyoke 
Sky расположены сразу три ресторана с 
прекрасными видами на город. Ресторан 
Bangkok Sky на 76-м и 78-м этажах, гриль-
ресторан Crystal Grill на 82-м этаже и бар 
Roof Top Bar на 83-м этаже. 
Адрес ресторана: Baiyoke Sky Hotel 
222 Rajprarop Road, Rajthevee, Bangkok 
10400 

Ресторан Verandah
Расположен в отеле Mandarin Oriental 
Hotel. В рейтинге лучших отелей мира 
Mandarin Oriental занимает 14-е место. 
Просторный ресторан интернациональной 
кухни Verandah предлагает красивые виды 
на реку Чаопрайя. 
Адрес ресторана: Mandarin Oriental 
Bangkok 
48 Oriental Avenue, Bangkok 10500 

Бар-ресторан Three Sixty Lounge
Находится на 32-м этаже отеля Millenium 
Hilton Bangkok. 
Three Sixty Lounge – это бар-ресторан с 
живой джазовой музыкой и огромным 
коктейльным меню. 
Адрес ресторана: Millennium Hilton 
123 Charoennakorn Road, Klongsan, 
Bangkok, 10600, Thailand 

Ресторан Thiptara
Ресторан Thiptara (в переводе с тайского - 
«рай на воде») расположен на живописной 
набережной реки Чаопрайя, под гигант-
ским деревом баньян. Ресторан предлагает 
традиционную тайскую кухню. Отель 
Peninsula в рейтинге лучших отелей мира 
занимает 17-е место. 
Расположение: Peninsula Hotel 
Адрес ресторана: Peninsula Bangkok 
333 Charoennakorn Road, Klongsan, 
Bangkok, 10600, Thailand


